
Отчет 

о выполнении муниципального задания за 4 квартал 2017 года 

от «29» декабря 2017 г. 

 

Наименование муниципального учреждения: муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система г.Орска» 

Периодичность: ежеквартальная  
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном 

задании) 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел ____ 

 
1. Наименование муниципальной услуги: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню 07.011.0 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица; юридические лица 

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля книг для 

детей 
% 25,46 25,08% 

   

2 Уровень 

автоматизации 

библиотечных 

% 91,23 92,98 %. 

   



  

процессов 

3 Число книжных 

выставок, 

уроков, 

викторин и пр. 

мероприятий 

Ед. 2267 658   

 

4 Количество 

обслуженных 

посетителей 

Чел. 38982 7328  

  

5 Объем книжного 

фонда 
Тыс. экз. 460000 459719  

  

6 Количество 

участий в 

городских 

мероприятиях 

Ед. Не менее 3 1  

  

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 
№ 

п/п 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Количество 

посещений 
Ед. 180000 79797     

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 
Раздел ____ 



  

1. Наименование работы ________________________________________________________________________________ 

2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню _____________________________________________ 

3. Категории потребителей работы ________________________________________________________________________ 

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ: 

 
№ 

п/п 

Показатели качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

        

        

 
4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 
№ 

п/п 

Показатель объема работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

        

        

 

Руководитель (уполномоченное лицо) _________________ _____________ ___________________________ 
        (должность)                      (подпись)                         (инициалы, фамилия) 

 «29»  декабря  2017 г. 


